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Введение 



О предприятии  

«Камышинский опытный завод» 



Камышинский опытный завод 

 

Создан 12 декабря 1985г. на базе экспериментального 

производственно-конструкторского отдела СКБ 

«Транснефтьавтоматика»  

2001г. – вошел в состав группы компаний «Бизнес Системы» 

2002г. – начало реорганизации производства 

2010г. – победитель Волгоградского областного конкурса «Лучшая 

организация года – 2010» 

2011г. – лауреат конкурса «Лучшее предприятие Волгоградской 

области - 2011» 

2011г. – 5 основных видов продукции стали дипломантами и 

лауреатами Всероссийского конкурса программы «Сто лучших 

товаров России» 

2013 – подведение итогов – объемы производства продукции 

увеличились в десять раз! 

История предприятия 



Ежегодно предприятие участвует в 5 – 6 специализированных 

выставках 

История предприятия 



 устройство  слива вязких 

нефтепродуктов из 

железнодорожных цистерн с 

гидрорециркуляционным 

подогревом 

 

 устройство для налива 

нефтепродуктов в 

железнодорожные цистерны с 

телескопической наливной трубой с 

герметизированным наливом и 

отводом паров 

Выпускаемая продукция 



 счётно–дозирующий комплекс 

СДК для перекачки 

нефтепродуктов 

 

 устройства измерения 

количества и отпуска заданной 

дозы при сливе и наливе 

автоцистерн 

Выпускаемая продукция 



Основные заказчики 



Задачи и цели автоматизации 

предприятия – взгляд сотрудников 



 Сокращение количества опытных образцов 

 Переход от 2D проектирования к технологии цифрового 

прототипирования 

 Уход от дублирования конструкторско-технологической 

документации 

 Управление версионностью документации 

 Повышение скорости внесения изменений 

 Отслеживание коллизий при формировании сборочных единиц 

 Создание базы наиболее часто применяемых деталей и 

сборочных единиц 

 Возможность масштабирования системы 

Задачи и цели автоматизации предприятия 



О компании «CSoft Воронеж» 



CSoft Воронеж 

 

 

 12-летний опыт поставки,  

     формирования решений и внедрения САПР различного     

     масштаба и уровня сложности.  

 Свыше 100 реализованных комплексных проектов.  

 Более 1 тысячи заказчиков по всей стране – от Архангельска и 

Брянска до Ставрополя и Южно-Сахалинска. 

 Индивидуальный подход к каждому заказчику 

 



CSoft Воронеж 



Концепция комплексной 

автоматизации машиностроительных 

предприятий 



Основные задачи бизнес-стратегии  

и IT стратегии 

 Развитие новых направлений разработки и выпуска продукции 

 

 Сокращение сроков разработки и выпуска готовой продукции 

 

 Повышение качества выпускаемых изделий 

 

 Обеспечение информационного взаимодействия во внутренней 

среде 

 

 

 Повышение уровня информационной безопасности 

 

 Развитие ИТ-инфраструктуры 

 

 Автоматизация процессов управления производством 

 



Типовая ситуация на предприятиях 

 Лоскутная автоматизация  

 Отсутствие автоматизации полного цикла управления 

разработкой и выпуска продукции 

 Отсутствие сквозной цепочки создания конструкторско-

технологической документации 

 Отсутствие политики информационной безопасности 

 Устаревший парк вычислительной техники 

 Отсутствие ограничительных перечней комплектующих изделий 

 Слабое взаимодействие сотрудников внутри компании, с 

заказчиками и поставщиками 

 Дублирование вводимой информации в разрозненные 

информационные системы 

 Отсутствие единого информационного хранилища данных по 

проектам, невозможность повторного использования данных и 

отслеживания истории изменений 

 Недостаточный уровень владения современными САПР 

сотрудниками 

 



Решение основных задач  

бизнес-стратегий  

Развитие новых направлений 

разработки и выпуска продукции 

Применение САПР 

высокого уровня 

Сокращение сроков разработки 

продукции 

Обеспечение информационного  

взаимодействия во внутренней 

среде 

Внедрение PDM системы 

Планирование и учет в 

производстве (ERP) 

Планирование работ по 

исполнению договорных 

обязательств 

Развитие системы 

электронного 

документооборота  

Сокращение сроков выпуска 

готовой продукции 



Решение основных задач IT-стратегий 

Соответствие требованиям 

правового поля 

Повышение уровня 

информационной безопасности 

Развитие ИТ инфраструктуры 

Формирование политики 

информационной 

безопасности 

Лицензирование 

используемого на 

предприятии 

программного 

обеспечения  

Развитие технической 

инфраструктуры в 

соответствии с 

современными 

требованиями  



Создание единого информационного 

пространства 



Схема информационной инфраструктуры 



Создание единого информационного 

пространства 

PDM (Product Data Management) 

Система управления данными об изделии  

CAE 

Автоматизированное 

 конструирование и 

инженерные расчеты 

CAM 

Автоматизированное 

 производство 

CAPP 

Автоматизированная 

технологическая подготовка 

производства 

ERP 

Управление ресурсами  

предприятия 

CAD 

Автоматизированное 

 проектирование 



Создание единого информационного 

пространства 

Управление 

финансами 

Бухгалтерия 

Управление ИТР и 

производственным 

персоналом 

Логистика 

Планирование и 

управление 

производственными 

ресурсами 

CAE 

(инженерные 

расчеты) 

CAPP 

(технологические 

процессы) 

CAD 

(модель изделия) 

CAM 

(разработка УП 

 для станков с ЧПУ) 

PDM – система управления проектами 

Система управления  

нормативно-справочной информацией предприятия 

(материалы, сортаменты, оборудование, инструмент, 

подразделения, поставщики, ГОСТы и т.д) 

БД 

БД 



Состав решения для 

«Камышинского опытного завода» 



Autodesk  

Showcase 

Архитектура предложенного решения 

CAD 

(модель изделия) 

CAE 

(инженерные 

расчеты) 

CAM 

(разработка УП 

 для станков с ЧПУ) 

Autodesk  

Inventor 

Professional 

AutoCAD  

Electrical 

AutoCAD  

Mechanical 

Autodesk 

Simulation 

CFD 

Autodesk 

Inventor 

Publisher 

    

    CAM система 
Autodesk  

Inventor LT 

Система управления данными 



Архитектура предложенного решения 

CAPP 

(технологические 

процессы) 

Система управления  

нормативно-справочной информацией предприятия 

(материалы, сортаменты, оборудование, инструмент, 

подразделения, поставщики, ГОСТы и т.д) 

PDM – система управления проектами 

1С:Предприятие 8. PDM 

Управление нженерными 

данными 



 Подвигин Сергей – инженер-технолог и по совместительству 

руководитель данного проекта со стороны заказчика 

 

 

«…Преимущество заключалось в возможности внедрения системы 

отслеживания жизненного цикла изделия одной организацией, у 

которой имеется опыт ведения подобных проектов. 

Представители компании не только говорили, но еще и понимали 

о чем говорят, грамотно отвечали на поставленные вопросы, а 

сама концепция, предложенная CSoft Воронеж, полностью 

решала задачи, поставленные перед ИТР предприятия.» 

 

 



Ход реализации проекта внедрения  

комплексной автоматизации 



Мероприятия проекта 

 Аудит IT инфраструктуры и аппаратного обеспечения 

 Развертывание программных продуктов Autodesk на рабочие 

места конструкторов и технологов 

 Курс обучения по работе с Autodesk Inventor Professional 

 Курс обучения по работе с AutoCAD Mechanical 

 Курс обучения по работе с Autodesk Showcase 

 Курс обучения по работе с Autodesk Inventor Publisher 



Мероприятия проекта 

 Развертывание PDM системы на сервере и рабочих местах 

 Курс обучения  по работе с PDM системой  

 Создание БД наиболее часто используемых деталей и сборочных 

единиц 

 Написание рабочих инструкций по проектированию  

 Консультации на всем протяжении реализации проекта  

 Выполнение пилотного проекта 



Итоги проекта 



Внедрено 

Autodesk  

Showcase 

Autodesk  

Inventor 

Professional 

AutoCAD  

Electrical 

AutoCAD  

Mechanical 

Autodesk 

Simulation 

CFD 

Autodesk 

Inventor 

Publisher 

    

    CAM система 
Autodesk  

Inventor LT 

Система управления данными 

 

 

 

  



 Подвигин Сергей – инженер-технолог и по совместительству 

руководитель данного проекта со стороны заказчика 

 

 

«…С тем, что задачи решаются проще, чем казалось, сталкивались 

все и это естественно, для этого и приобретались продукты. 

Запомнилось много чего, например, параметризация; 

автоматическое проставление и упорядочивание размеров; 

адаптация пользовательских команд;  добавление 

пользовательских библиотек и т.д., всего и не перечислить…»  

 



 

  1С:Предприятие 8. PDM  

  Управление инженерными 

  данными 

Внедрено 

 



 Подвигин Сергей – инженер-технолог и по совместительству 

руководитель данного проекта со стороны заказчика 

 

 

«…На данный момент, благодаря внедрению САПР Autodesk 

Inventor и СУД весь состав ИТР работает в единой 

информационной базе, благодаря чему сократилось время на 

проектирование новых устройств и нам удалось искоренить 

практически все возникавшие проблемы…»  

 



 Подвигин Сергей – инженер-технолог и по совместительству 

руководитель данного проекта со стороны заказчика 

 

 

«…Поддержка осуществлялась замечательно, опыт только 

позитивный, наслаждаемся работой плагина!»  

 



Доработки к программным продуктам 

 импорт базы материалов в Inventor из Excel 

 

 проверка и смена наименования файла детали и сборки 

 

 автозаполнение свойств 

 

 автозаполнение основной надписи 

 

 обрезка «хвоста» наименования параметрического компонента 

 

 масштабирование объектов в ячейках основной надписи 

 

 перенос материала из модели в чертеж 

 

 



Доработки к программным продуктам 



Доработки к программным продуктам 



Доработки к программным продуктам 



Комментарии сотрудников предприятия 

 Белошапкин Алексей – инженер-конструктор 

 

«… обучение работе с продуктами Autodesk было проведено на 

высоком уровне, получили очень большой объем информации, 

некоторые вопросы конечно же возникают, но специалисты 

компании CSoft  Воронеж очень оперативно и полно дают на них 

ответы…» 



Комментарии сотрудников предприятия 

 Зальцман Александр – инженер-конструктор 

 

«… Больше всего заполнилось и приятно удивило большинство 

сотрудников – возможность визуального 3D отображения 

создаваемой модели, ее сечения с возможностью передвигать и 

крутить ее в различных плоскостях, а так же измерять зазоры с 

сопрягаемыми деталями и возможность параметризировать…» 



Комментарии сотрудников предприятия 

 Зальцман Александр – инженер-конструктор 

 

«… Больше всего заполнилось и приятно удивило большинство 

сотрудников – возможность визуального трех мерного 

отображения создаваемой модели, ее сечения с возможностью 

передвигать и крутить ее в различных плоскостях, а так же 

измерять зазоры с сопрягаемыми деталями и возможность 

параметризировать…» 



Комментарии сотрудников предприятия 

 Подвигин Сергей – инженер-технолог и по совместительству 

руководитель данного проекта со стороны заказчика 

 

«… Проблем интеграции продуктов Autodesk между собой выявлено 

не было, а вот интеграция с СУД проходила не всегда гладко, но 

и эти задачи были успешно решены, поддержка осуществлялась 

замечательно, опыт только позитивный …» 



Практические результаты 



Практические результаты 



Практические результаты 



Практические результаты 



Практические результаты 

 Подвигин Сергей – инженер-технолог и по совместительству 

руководитель данного проекта со стороны заказчика 

 

«… Специальных подсчетов времени проектирования не велось, но, 

по субъективным ощущениям, при разработке данного спец. 

заказа наши усилия сократились как минимум вдвое!» 



Практические результаты 



Итоги 

 Сокращение времени проектирования 

минимум вдвое 

 Сокращение числа ошибок 

 Быстрое выявление и устранение коллизий в 

сборках 

 Отсутствие дублирования документации 

 Широкое использование средств визуализации 

при общении с руководством и заказчиками 

 



Перспективы дальнейшего развития 

проекта и сотрудничества с компанией 

CSoft Воронеж  



Планы предприятия на будущее 

 Внедрение AutoCAD Electrical 

 Внедрение CAM системы 

 Внедрение CAE системы расчета потоков жидкостей 

 Повышение профессионализма сотрудников в работе с 

системами автоматизированного проектирования и инженерных 

расчетов  

 Повышение сложности и инновационности выпускаемой 

продукции 



Мнение участников проекта 

 Подвигин Сергей – инженер-технолог и по совместительству 

руководитель данного проекта со стороны заказчика 

 

«… Надеемся на долгосрочное сотрудничество, у Вас сильная 

команда, продолжайте развиваться в том же духе!» 



Заключение 



Выбирая 

Autodesk, 

выбираешь 

инновационный 

путь развития! 
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